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В настоящее время большое значение приобретают 
современные ГИС-технологии. Практически вся эко-
логическая информация имеет пространственную при-
вязку, поэтому ГИС являются наиболее эффективным 
средством сбора и обработки информации при оценке 
состояния экологической обстановки местности. Они 
содержат мощные средства пространственного анализа, 
играющие ключевую роль в принятии обоснованных 
решений, эффективные средства представления данных 
в форме карт, трехмерных моделей и др. Например, дан-
ные аэросъемки в видимом и тепловом диапазонах элек-
тромагнитного спектра являются исходным материалом 
для выявления источников загрязнения окружающей 
среды, объективной оценки состояния полигонов ТБО, 
выявления несанкционированных мест складирования 
отходов, определения их морфологического состава.

Проблема отходов производства и потребления 
остается одной из актуальных проблем. За 2009 год 
в республике образовалось 36,78 млн тонн отходов, 
около 1,26 млн тонн ТБО, на территории республики 
расположено более 3500 объектов размещения отхо-
дов. Создание электронной карты образования и раз-
мещения отходов позволит оптимизировать систему 
их управления, обеспечит ведение эффективного мо-
ниторинга. В зависимости от содержания решаемой 
задачи можно добавлять слои с информацией: для 
подбора участков для новых предприятий по перера-
ботке отходов – об источниках образования отходов и 
базы данных по предприятиям, осуществляющим их 
переработку и захоронение; для экологического мо-
ниторинга и оценки состояния окружающей среды в 
местах размещения отходов – о строении почв, гидро-
логическом режиме и др.

Таким образом, использование ГИС-технологий 
в области обращения с отходами позволяет решать 
сложные оптимизационные пространственные задачи 
с целью обеспечения комфортной и экологически без-
опасной среды проживания для населения региона, 
повышает достоверность анализа всей накопленной 
информации и служит информационной основой для 
эффективного функционирования государственной 
системы управления отходами.
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Леса играют огромную роль в жизни человека. 
Площадь, покрытая лесом, по миру в целом составля-
ет около 3 млрд га, а биомасса – около 1600 млрд тонн 
сухого вещества. Влияние леса на окружающую среду 
очень многогранно, и его сложно переоценить. Леса 
регулируют сток воды, интенсивность снеготаяния; 
выравнивают температурный режим, уменьшая ам-
плитуду колебаний, очищают воду и воздух от различ-
ных примесей; стабилизируют атмосферные явления, 
снижая скорость ветра, поглощая или конденсируя 
вредные для человека вещества и выделяя кислород; 
подавляют развитие болезнетворных микроорганиз-
мов; уменьшают шумы. Леса являются источником по-
лучения древесины и другой продукции, необходимой 
для развития многих отраслей народного хозяйства. 

Экологические последствия от лесных пожаров 
заключаются в загрязнении атмосферного воздуха 
углекислым газом и продуктами пиролиза лесных го-
рючих материалов, выгорания кислорода. С лесными 
пожарами в воздух попадают частицы сажи, состоя-

щие из углерода и продуктов неполного сгорания дре-
весины. Различные органические вещества, в их чис-
ле много фенольных соединений, которые обладают 
мутагенными и канцерогенными свойствами. Задым-
ление воздуха приводит к ухудшению микроклимата 
земли; увеличению числа туманных дней, уменьше-
нию прозрачности атмосферы и обусловленному им 
снижению видимости, освещенности, ультрафиоле-
товой радиации. И даже очень малые концентрации 
некоторых веществ являются весьма опасными. 

Лесные пожары, загрязняющие окружающую сре-
ду, наносят большой ущерб растительному и живот-
ному миру. Из-за пожаров резко ухудшаются условия 
естественного возобновления лесов, они приводят к 
образованию редин и пустырей. Особенно сильное 
влияние лесные пожары оказывают в районах распро-
странения неустойчивых экосистем. Сокращение кор-
мовой базы, в результате лесных пожаров, вызывает 
массовую миграцию и сокращение численности диких 
животных. Лесные пожары ухудшают санитарное со-
стояние лесов, снижая их устойчивость к повреждени-
ям вредителями и болезнями. Пожар является самым 
страшным врагом молодых лесов, особенно располо-
женных на открытом месте среди лугов и полей. 
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В методическом указании освещены теоретиче-
ские и прикладные основы использования вирту-
альных машин как инструмента повышения эффек-
тивности исследования производительности нового 
программного обеспечения или новых компьютер-
ных архитектур. В качестве новой программы для 
исследования взята операционная система семейства 
Linux Ubuntu 10.04 LTS. При создания виртуаль-
ной машины использована программа от компании 
Oracle – VirtualBox.

Методическое указание состоит из 3 глав. В гла-
ве 1 рассмотрены некоторые общие сведения об 
операционной системе семейства Linux Ubuntu, о 
лицензии и проекте GNU GPL, которая имеет непо-
средственное отношение к операционной системе 
Linux Ubuntu. Дано определение термину «виртуаль-
ная машина». Во второй главе, на примере програм-
мы VirtualBox, позволяющая создавать виртуальные 
машины, приведено подробное описание создания, 
настройки виртуальной машины и установки на нее 
операционной системы Ubuntu. Более подробно рас-
смотрены ключевые и наиболее важные моменты при 
установке операционной системы Ubuntu на вирту-
альную машину VirtualBox. В третьей главе приве-
дены контрольные вопросы по пройденной теме для 
проверки усвоения материала студентами.

Пособие предназначено для студентов и аспиран-
тов, изучающих методы решения прикладных задач 
информационных технологий, и будет особенно по-
лезным при изучении предмета «Операционные си-
стемы, среды и оболочки» и построении различных 
компьютерных архитектур. 
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В настоящее время мясорезательные машины оте-
чественного производства сильно уступают аналогам 
зарубежных производителей по показателям качества 


